
Из истории Лучковской школы

Советская власть после Октябрьской революции выдвинула в качестве 
главной задачи в области просвещения введение всеобщего обучения. В октябре 
1918 года ВЦИК утвердил Положение о единой трудовой школе. Это положение 
узаконивало бесплатное совместное обучение всех детей школьного возраста от 6 до 
17 лет. 

В 1933-1937 году было введено и успешно осуществлялось обязательное 
семилетнее обучение. Все дети школьного возраста были охвачены школой. В этот 
период в стране началась культурная революция. Первые шаги культурной 
революции в селе Лучки проявились в том, что неграмотные взрослые сели за 
букварь. Все культурные работники, учителя, учащиеся, комсомольцы включились в 
обучение взрослых. Большую активность в этой работе проявили Смоляков Филипп 
Петрович, Есин Сергей. 

В 1931году в селе Лучки была открыта ШКМ - школа колхозной молодёжи. 
Преподавателями в это время работали Гусаков А. В., Гусакова В.В. Минский С. Г. 
Выпуск 1-й был очень большой. Окончило 7 класс в 1934 году более 40 человек. 

В 1936 г. был 3-й выпуск Лучковской ШКМ. Директором был Гусаков 
Александр Васильевич, завучем - Гусакова Вера Васильевна. Преподаватели: 
Воробьёв Н.И. Гамалей Б.Д. Федорович В.И. Иванов В.Н. Минский С.Г. Воробьёва 
Н.С. Лапшина А. И. В 3-м выпуске было 29 человек. Среди них много было 
участников Финской и Великой Отечественной войн. Также с этим выпуском 
закончил школу Почернин Иван Матвеевич - участник Великой Отечественной 
войны, бывший учитель нашей школы по русскому языку и литературе. В тот 
период школа имела струнный оркестр. Успешно выступала с художественной 
самодеятельностью. 

В 1937 г. был 4-й выпуск. Выпущено 45 человек. Из выпускников 5 человек 
приобрели специальность учителя. Из них в нашей школе работали: Гулевский А. 
М. - бывший директор нашей школы, Лапина А. С. - бывшая учительница 
начальных классов Почернина А. Г. 

Война и временная оккупация гитлеровскими войсками части советской 
территории нанесла народам Советского Союза колоссальный урон. Школа была 
разрушена и сожжена. Наше село, как и вся страна, взялась за восстановления 
разрухи. Здания школы не было, поэтому занимались по хатам колхозников. Для 
первых выпускников не было ни книг, ни бумаги. Было хорошо, если был один-два 
учебника на класс. Ребята очень старались и с хорошими показателями закончили 
учебный год. Постепенно поднимались из руин разрушенные города и сёла. 

В 1947г. Было построено первое здание школы. Для отопления здания школы 
дрова носили на себе, лошадей не было. 

Давно прошли те дни, отгремела война, канули в лета послевоенные годы. И в 
сентябре 2001 года в селе Лучки был огромный праздник - вводилось в 
эксплуатацию здание новой школы, рассчитанное на 132 учащихся.


